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Аннотация. Проблема качества и доступности бесплатной медицины в России до сих пор 

является актуальной. Чтобы получить своевременное качественное медицинское обслужива-

ние, многим людям приходится прибегать к платной медицине. Также в современной бес-

платной медицине существует проблема обеспечения российскими аналогами западных совре-

менных лекарств.  
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Статья 41 Конституции РФ гласит: «Ме-

дицинская помощь в государственных и му-

ниципальных учреждениях здравоохранения 

должна оказываться гражданам бесплатно, за 

счет соответствующего бюджета, страховых 

взносов, других поступлений» [1]. Однако 

сроки получения бесплатной медицинской 

помощи являются настолько большими, что 

иногда приводят к обострению заболеваний. 

В настоящее время увеличивается число 

россиян, пользующихся платной медициной. 

По данным исследования «Доступность и 

качество российского здравоохранения: 

оценки пациентов - 2015», проведённого 

ВЦИОМ, в 2015 году 60% опрашиваемых 

обращаются в бесплатную поликлинику, ко-

гда заболевают, 8% обращаются в платную 

поликлинику, 32% пользуются другими спо-

собами. 

Для улучшения работы бесплатных меди-

цинских учреждений требуется устранить 

следующие недостатки: 

– большие очереди; 

– длительность ожидания записи к врачу; 

– недостаток требуемых специалистов; 

– врачи назначают дорогие лекарства; 

– отсутствие необходимого оборудования 

в больницах; 

– неудовлетворительный уровень обслу-

живания; 

– халатность врачей. 

Нужно решать эти проблемы системно. 

Следует поддерживать бесплатную медицину 

законодательно, более эффективно расходо-

вать фонд ОМС, вводить новые производства 

по изготовлению современных лекарств и 

медицинского оборудования в России, вести 

кадровую политику, повышая профессиона-

лизм врачей, увеличить контроль качества 

работы врачей. 

Уровень нашей медицины отражается на 

состоянии здоровья людей. На рисунке 1 

представлен уровень здоровья нации. Не-

смотря на то, что 75% людей считают, что 

состояние их здоровья хорошее и удовлетво-

рительное, но для 25% требуется усиленная 

медицинская помощь. 

 

https://www.kpmg.com/RU/ru/industry/Healthcare_and_Pharmaceuticals/Documents/Healthcare%20perspectives%20rus.pdf
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Рисунок 1. Индекс здоровья нации 

 

Большое количество людей в случае забо-

левания не обращаются в медицинские уч-

реждения, так как не доверяют врачам и не 

довольны организацией работы поликлиник.  

Таким образом, для улучшения состояния 

современной бесплатной медицины нужно 

увеличивать расходы бюджета на здраво-

охранение и использовать эти деньги более 

эффективно как на лечение, так и на профи-

лактику заболеваний. Так же повысило каче-

ство медицинской помощи введение элек-

тронного ресурса, в котором ведется карта 

больного с его анализами и заключениями 

специалистов с указанием назначенных ле-

карственных средств  к которому мог в слу-

чае необходимости обратиться другой врач. 
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Abstract. The problem of quality and availability of free medicine in Russia is still relevant. To re-

ceive timely quality health care, many people must resort to private medicine. Also in modern medi-

cine, there is the problem of ensuring Russian counterparts of modern Western drugs. 
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